
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 51 

стратегическому управлению технологической 

конкурентоспособностью промышленного пред-

приятия, включающий в себя ключевые идеи и по-

ложения, основанные на принципах стратегиче-

ского управления и факторах конкурентоспособно-

сти, а также инструментально-аналитические 

блоки, которые позволяют уточнить сущностные 

понятия и роль каждого резерва в системе управле-

ния промышленного предприятия, разработать 

направления формирования стратегических пара-

метров инновационно - технологического развития 

промышленного предприятия и инструментарий 

оценки факторов, определяющих стратегическую 

технологическую конкурентоспособность про-

мышленного предприятия. Таким образом, сфор-

мированная стратегическая технологическая кон-

курентоспособность предприятия создает новые 

конкурентные преимущества для его долгосроч-

ного развития предприятия в виде, в первую оче-

редь, экономии ресурсов, сохранности информа-

ции, высокой интеллектуализации персонала, ком-

мерциализации инноваций, увеличении вновь 

добавленной стоимости, и повышение конкуренто-

способности предприятия в целом.  
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Если на российском рынке аутсорсинг — отно-

сительно новый вид услуг, то на западе аутсорсин-

говые услуги давно находят своего потребителя. 

При этом до сих пор в России услугами аутсорсинга 

пользуются в большей степени иностранные ком-

пании, но постепенно и обычные российские 

фирмы все чаще прибегают к этой услуге. Объясня-

ется это тем, что возрастающая на потребительском 

рынке товаров, работ или услуг конкуренция тре-

бует от субъектов предпринимательства роста эф-

фективности производства и сокращения издержек 

[4,5].  

Во многом решить эту проблему помогает 

именно аутсорсинг, позволяющий отдать часть 

производственных процессов в «чужие руки». И 

хотя многие российские организации сегодня пока 

только присматриваются к этому виду услуг, малый 

и средний бизнес уже активно пользуется услугами 

аутсорсеров в плане информационных технологий, 

финансового и кадрового аутсорсинга [11]. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из англий-

ского языка (от английского слова outsourcing) и 

дословно переводится как использование чужих ре-

сурсов. Аутсорсинг — передача организацией на 

основании договора определенных бизнес-процес-

сов или производственных функций на обслужива-

ние другой компании, специализирующейся в соот-

ветствующей области. 

Основной критерий перехода на аутсорсинг — 

это возможность выделить работу для аутсорсинга 

без ущерба для оперативного управления. Основ-

ной принцип аутсорсинга — оставлять себе только 

то, что вы можете делать лучше других, передавать 

другому то, что он делает лучше вас [7, 14]. 

Передача части бухгалтерских функций, а тем 

более бухгалтерского учета полностью на аутсор-

синг — серьезный шаг для любой компании. По-

этому руководитель должен четко понимать все 

преимущества и недостатки такого решения. Зако-

нодательно возможность передачи бухгалтерии на 

аутсорсинг закреплена в части 3 статьи 7 Федераль-

ного закона от 6 декабря 2011 года в редакции от 23 

мая 2016 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг 

имеет ряд существенных преимуществ перед нали-

чием штатного бухгалтера или внештатного прихо-

дящего сотрудника [1, 6, 15, 16]:  

1) снижение затрат на содержание бухгалте-

рии. Для работы даже одного штатного бухгалтера 

требуется оборудованное рабочее место, предпола-

гающее наличие компьютера, телефона и другой 

оргтехники, покупку и установку бухгалтерских 

программ. При аутсорсинге у специалиста уже име-

ется все необходимое, включая программное обес-

печение, а значит, лишних затрат не последует. Еще 

один пункт снижения затрат — возможность впи-

сать услуги организации-аутсорсера в расходы, 

НДС в этом случае принимается к вычету. Переход 

на аутсорсинг способен снизить затраты в среднем 

на 25–30%; 

2) качество услуг. Поскольку в компаниях, 

специализирующихся на предоставлении бухгал-

терских услуг, все бизнес-процессы давно уже от-

работаны, то и решение как сложных, так и рутин-

ных вопросов происходит гораздо быстрее. При 

этом аутсорсер предлагает своему клиенту одно-

временную поддержку нескольких специалистов, 

находящихся у него в штате: юристов, специали-

стов по налоговому праву и трудовому законода-

тельству. Для повышения качества работа специа-

листа, ведущего учет, контролируется и проверя-

ется начальником отдела и аудитором внутреннего 

контроля; 

3) ответственность за результат. В случае пере-

дачи бухучета на аутсорсинг компания защищена 

положениями договора, по которому аутсорсер 

несет ответственность за причинение вреда при 

оказании бухгалтерских услуг в результате ошибок, 

упущений, утраты и повреждения документов, не-

преднамеренного нарушения законодательства. 

Как правило, аутсорсер берет на себя все риски по 

возмещению ущерба от уплаты всех штрафов и пе-

ней, наложенных налоговой инспекцией, поэтому 

он заинтересован в исключении любой возможно-

сти их возникновения; 

4) конфиденциальность. Поскольку аутсорсер 

и его клиент являются бизнес-партнерами, чьи ин-

тересы должны совпадать, то между ними заключа-

ется соглашение о сохранении в тайне любой ин-

формации, полученной в связи с исполнением до-

говора, во избежание потерь и нанесения ущерба 

интересам клиента. В целях обеспечения конфи-

денциальности могут использоваться различные 

варианты взаимодействия, исключающие утечку 

информации. 

Так или иначе, преимущества бухгалтерского 

аутсорсинга, особенно их экономическая составля-

ющая, уже давно оценены ведущими мировыми 

компаниями. Например, у известной British 

Petroleum контракт на услуги аутсорсинга бухгал-

терии, заключенный еще в 2002 году, действителен 

по сей день [2, 8]. 

При несомненных преимуществах бухгалтер-

ского аутсорсинга следует знать и недостатки:  

 Потери репутации. Он может быть связан с 

неудовлетворительным оказанием услуг компа-

нией-аутсорсером.  

 Утечки информации. При передаче учет-

ных функций сторонней организации, так или 

иначе, существует проблема безопасности, связан-

ная с утратой конфиденциальности.  

 Операционный риск. Также может быть 

вызван некомпетентностью аутсорсера или исполь-

зованием им несовершенных технологий.  

 Снижения оперативности реагирования. В 

некоторых случаях возможно запоздалое реагиро-

вание на появление проблем в бухучете.  

Рекомендуется очень тщательно подходить к 

выбору компании-аутсорсера, а при заключении 

договора на обслуживание учитывать в нем все воз-

можные нюансы. 

Бухгалтерский аутсорсинг как правило вклю-

чает в себя следующие услуги [7, 9, 13]: 
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 полное ведение бухгалтерского учета в ор-

ганизациях по российским или зарубежным стан-

дартам, в том числе полное или частичное восста-

новление бухучета; 

 разработку системы бухгалтерского учета 

с учетом специфики деятельности организации; 

 разработку учетной политики для целей 

бухгалтерского учета (включая разработку рабо-

чего плана счетов); 

 разработку методологии по управлению 

внутренними процессами в бухгалтерии организа-

ции, оптимизация документооборота; 

 консультационное сопровождение слож-

ных хозяйственных операций; 

 информационно-консультационная под-

держка деятельности бухгалтерских служб. 

Если верить статистическим данным, в 2017 

году почти 44% всего аутсорсинга учетных функ-

ций приходились именно на бухгалтерский аутсор-

синг. В финансовом выражении этот показатель ва-

рьировался от $5 млн до $10 млн. 

Примерами успешного применения аутсор-

синга в России могут служить такие компании, как: 

Coca-Cola, EnterasysNetworks, ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Лукойл», ОАО «Российские железные дороги», 

ОАО «Русский алюминий», ГК «Северстальмаш», 

EvrazGroup, IT-аутсорсинг: Luxoft, EpamSystems, 

VDI, Dell, ООО «Пивоваренная компания «Бал-

тика», ОАО «Российские железные дороги», ОАО 

«Газпром», Министерство обороны РФ, ОАО 

«ТНК-ВР Холдинг», Adidas, HewlettPackard, X5 

RetailGroup, ОАО «Седьмой Континент» и др. 

В отечественной практике процесс оказания 

услуг аутсорсинга регламентируется теми нормами 

ГК РФ, которым соответствует фактическое содер-

жание взаимоотношений между заказчиком и ис-

полнителем. Во многих случаях оказание услуг аут-

сорсинга регулируется нормами главы 39 «Воз-

мездное оказание услуг» ГК РФ. По договору 

возмездного оказания услуг, где исполнитель обя-

зуется по заданию заказчика оказать услуги или 

осуществлять определенную деятельность, а заказ-

чик обязуется оплатить эти услуги [7, 10, 12]. В не-

которых случаях могут быть заключены договоры 

о техническом или абонентском обслуживании за-

казчика. 

Сегодня, в период экономической нестабиль-

ности, аутсорсинг, как инструмент управления осо-

бенно актуален для многих организаций. Этот ин-

струмент позволяет руководству компаний скон-

центрировать усилия на развитии своего бизнеса, 

больше внимания уделять поиску новых решений, 

при этом доверив рутинную работу специализиро-

ванной организации. Все что необходимо руковод-

ству организации это вовремя сдавать в соответ-

ствующие государственные органы бухгалтерскую, 

налоговую отчетность и своевременно получать 

требуемую бухгалтерскую информацию для приня-

тия управленческих решений [3, 19]. 

Развитие аутсорсинга в России, как один из эф-

фективных инструментов ведения бизнеса имеет 

очень хорошие перспективы. Рынок аутсорсинга в 

мировой экономики оценивается десятками милли-

ардов долларов ежегодно [8, 17]. В условиях глоба-

лизации экономки и интеграцией нашей страны в 

эти процессы приведет к дальнейшему развитию 

аутсорсинга в России. Некоторый анализ зарубеж-

ного опыта и успешных отечественных компаний 

показывает, что финансовый успех организаций, в 

том числе связан с использованием аутсорсинговых 

услуг. Многие экономисты и финансисты отмечают 

определенный потенциал для того, чтобы рынок 

аутсорсинга совершил скачок, то есть отмечаются 

предпосылки для ускоренного роста, правда эти 

перспективы сдерживаются пока экономической 

ситуацией в стране и определенной нехваткой про-

фессиональных кадров [18]. 

Оценивая два варианта ведения бухгалтер-

ского учета: силами собственной бухгалтерии или 

использования аутсорсинга, можно сделать вывод, 

что аутсорсинг имеет ряд существенных преиму-

ществ описанных выше. Не стоит забывать, что 

также существуют факторы, которые в некоторых 

случаях имеют большее значение, чем выгода от со-

кращения расходов на содержание бухгалтерии. К 

ним можно отнести индивидуальные особенности 

деятельности организации их отраслевая специ-

фика, которая не позволяет эффективно использо-

вать аутсорсинг бухгалтерского учета в организа-

ции и получение оперативной информации от бух-

галтерии для принятия управленческих решений 

руководством организации, так как некоторые про-

блемы решаются при личном участии главного бух-

галтера. 
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ANNOTATION. In article the algorithm of development, acceptance and assessment of efficiency of admin-

istrative decisions which will allow to organize work in the field, to increase efficiency of technology of decision-

making at the expense of careful assessment and control at each stage is offered. As all stages of decision-making 

are interconnected, mistakes on one of them are capable to lead to gross violations at a final stage of implementa-

tion of the administrative decision. Therefore we suggest to carry out the careful analysis of a situation at each 

stage, paying special attention to assessment of efficiency of administrative decisions. 

Keywords: management, the administrative decision, efficiency, algorithm, the person the making decision, 

the organization. 

 

The process of developing and making managerial 

decisions is a complex process carried out by the man-

agers and workers of the organization. The analysis of 

the procedure for making managerial decisions does 

not give information about the quality and effectiveness 

of the decision-making process in the organization and 

the decisions themselves in the end. In this regard, it is 

necessary to assess the effectiveness of management 

decisions, which should be the final stage in the deci-

sion-making process.  

In order to improve the process of developing and 

making managerial decisions and improving their ef-

fectiveness for the organization, it is necessary to use 

the algorithm for developing, adopting and evaluating 

the effectiveness of management decisions, which is 

presented in Figure 1. The algorithm reveals the es-

sence of the work at each decision-making stage in such 

a way that the transition to the next stage was based on 

reliable data on the full implementation of the previous 

stage. That is, it should be noted that all stages of the 

algorithm for developing, adopting and evaluating the 

effectiveness of managerial decisions are closely inter-

related and flow from one another. If at some stage an 

error or oversight occurs later it will lead to the choice 

of an incorrect decision and will affect the effectiveness 

of the organization as a whole. 

The main purpose of this algorithm is an organiza-

tion of the development process, adopting and evaluat-

ing the effectiveness of management decisions, and to 

ensure timely receipt of the necessary information on 

the basis of the analysis which it is possible to develop 

recommendations to improve the effectiveness of man-

agement decisions, which will also be discussed later. 
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